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НН
а тромбоэмболические осложнения при раке часто
не обращают внимания и обнаруживают лишь при
систематическом осмотре, связанном с другими

заболеваниями, для которых участие системы гемостаза уже
давно установлено: инфаркт миокарда, острое нарушение
мозгового кровообращения, периферический тромбоз, тром$
боэмболия легочной артерии и др. Однако, тромбозы глубо$
ких вен и тромбоэмболии являются одним из грозных ослож$
нений у онкологических больных. 

В клинической онкологии тромботические осложнения
относятся к наиболее часто встречающимся паранеопласти$
ческим синдромам и проявляются артериальными и веноз$
ными тромботическими окклюзиями, мигрирующим тромбо$
флебитом, эмболией легочной артерии, небактериальным
тромбоэндокардитом, парадоксальными кровотечениями,
тромботической микроангиопатией. 

Идиопатический тромбоз может быть первым проявлением
злокачественного процесса, причем наибольший процент ново$
образований выявляется в течение первого года после тромбо$
тического эпизода, наиболее сато – в течение первых 6$ти ме$
сяцев. В среднем относительный риск обнаружения злокачест$
венного новообразования после эпизода идиопатического
тромбоза составляет 3,2–4,4 (Falanga A., Rickles F., 1999).

По данным ряда исследований, прослеживается опреде$
ленная корреляция частоты выявления новообразований оп$
ределенной локализации в течение первого года после эпизода
тромбоза: рак простаты – 13,5%; рак легкого – 10,5%; рак обо$
дочной кишки – 8,6%; рак поджелудочной железы – 7,3% рак
желудка – 5,9%; рак яичников – 5,6%; рак печени – 5%; лейке$
мия – 4,4%; рак молочной железы – 4%; рак почек – 3,8%; рак
мозга – 3,7%; рак мочевого пузыря – 2,8%; рак прямой кишки
– 2,7%; неходжкинская лимфома – 2,3%; рак тела матки –
2,0%; рак пищевода – 0,6% (Blom J.W., Doggen C.J.M, 2005)

Monreal, подробно обследуя пациентов с венозным
тромбоэмболизмом, у 6 пациентов из 108 обследованных
(5,5%) выявил скрытый злокачественный процесс. Bastounis
обследовал 86 пациентов с идиопатическим тромбозом по
подобной схеме и у 21 (24,4%) выявил злокачественные
процессы. 

Таким образом, злокачественные новообразования явля$
ются фактором риска развития тромботических осложнений
и наоборот. Однако не у всех раковых пациентов развивают$
ся тромботические осложнения, еще в меньшей степени расп$
ространена прижизненная диагностика тромботических эпи$
зодов. В частности, в США регистрируется порядка 200 тыс.
новых случаев тромботических осложнений в год, приблизи$
тельно 50 тыс. (25%) умирают на первой неделе; только 12%
смертей происходит, пока пациент еще находится в клинике,
поскольку на фоне злокачественного новообразования тром$
ботические осложнения, такие как тромбоз глубоких вен или
тромбоэмболия легочной артерии, часто протекают бессимп$
томно. Зачастую врачи$онкологи не проводят профилактику
тромботических осложнений в стационарах (до и после опе$

рации) опасаясь увеличения риска развития геморрагических
осложнений на операционном этапе. Но в позднем послеопе$
рационном периоде при соответствующей терапии леталь$
ность снижается в 2–2,5 раза. 

По данным различных исследований, на аутопсии приз$
наки тромботических осложнений обнаруживаются пример$
но у 50% раковых пациентов (Kakkar A.K. и соавт.,1999). У
8–35% пациентов со злокачественными новообразованиями
тромбоэмболия легочной артерии явилась причиной смерти,
а в 43% – фоном для других летальных осложнений. Одно$
летняя выживаемость у пациентов со злокачественными но$
вообразованиями при развитии эпизодов тромботических
осложнений составляет 12%, по сравнению с 36% – у пациен$
тов без тромботических осложнений. 

Обнаружено, что факторами риска по тромботическим
осложнениям являются возраст (более 60 лет), повышенный
вес, тромботические осложнения в анамнезе (Ю.Н. Ноздра$
чев; 1994). Различные режимы терапии в онкологии, опера$
тивное вмешательство и последующая иммобилизация, химио$
терапия, лучевая терапия, постановка венозного катетера
также, безусловно, увеличивают риск развития тромботичес$
ких осложнений. 

Патогенез тромбофилии у онкологических больных
Тромбофилическое состояние при наличие злокачествен$

ного роста реализуется через систему взаимодействия тром$
боцит$эндотелий$раковая клетка. В основе патогенеза гемос$
тазиологической паранеоплазии лежит активация как коагу$
ляционного, так и сосудисто$тромбоцитарного звеньев свер$
тывания крови. Это обеспечивается:

1) синтезом прокоагулянтов и ингибиторов фибринолиза
опухолевыми клетками;

2) активацией тромбоцитов опухолевыми клетками, при$
водящей к их повышенной адгезии и агрегации;

3) прокоагулянтной активностью опухоль$ассоциирован$
ных макрофагов и активированных моноцитов периферичес$
кой крови;

4) нарушением структурной целостности и функциональ$
ной стабильности сосудистого эндотелия опухолевыми клет$
ками и цитокинами.

Запуск каскада патологической гиперкоагуляции может
рассматриваться как особый тип воспалительной реакции на
стимулы типа повреждения стенки сосуда, или внутрисосу$
дистой агрегации раковых клеток, а также поступление кле$
ток опухоли в кровоток. Увеличение прокоагулянтной актив$
ности, присутствие всех компонентов системы коагуляции
локально в области расположения опухоли и ингибирование
противосвертывающей системы ведут к гиперкоагуляции, как
результату злокачественного развития (Lee A., 2002). Генера$
ция тромбина и формирование фибрина – постоянные про$
цессы при злокачественном развитии, что и обусловливает
увеличение риска тромбоэмболических осложнений. Также
крайне важно, что перманентный процесс образования фиб$
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рина является ключевым моментом процессов роста опухоли
и метастазирования (Kwaan HC, Keet HN; 1990).

Основными факторами, обусловливающими состояние ги$
перкоагуляции при злокачественных опухолях, являются
Тканевой фактор (ТФ, TF) и Цистеин протеаза (CP), которые
активируют коагуляционный каскад, что ведет к активации
тромбоцитарного и плазменного звена системы гемостаза.
(Sampson M, Kakkar A.; 2002). Кроме этого, опухолевые клет$
ки экспрессируют другие опухолевые прокоагулянты, актива$
торы плазминогена и другие субстанции, которые взаимодей$
ствуют с системой гемостаза, фибринолитической системой. 

Наряду с активацией прокоагулянтного звена, опухоле$
вые клетки могут непосредственно воздействовать на тром$
боцитарное звено системы гемостаза, вызывая агрегацию
тромбоцитов и образование опухолево$тромбоцитарных
микроэмболов. Кроме того, в процессе роста опухоли в кровь
выделяются различные индукторы агрегации тромбоцитов,
такие как АДФ, тромбин и другие.

Муцинозные аденокарциномы часто осложняются тром$
бозом, потому что сиаловая кислота может неферментатив$
но вызвать активацию фактора X. Следовательно, рак яични$
ка еще и по этой причине связан с тромботическими ослож$
нениями.

Получены данные о возможности синтеза факторов свер$
тывания крови непосредственно опухолью, в частности син$
тез неопластическими клетками мозга фибриногена, клетка$
ми мелкоклеточного рака легких протромбина, тромбина,
факторов VII, IX, XI, XII, антитромбина III. 

Таким образом, опухолевые клетки способны взаимо$
действовать со всеми частями системы гемостаза. Они мо$
гут напрямую активировать коагуляционный каскад, про$
дуцируя собственные прокоагулянты или стимулировать
протромботические свойства других клеток крови. На ри$
сунке 1 представлена принципиальная схема взаимодей$
ствия опухолевых клеток с различными элементами систе$
мы гемостаза.

В дополнение к экспрессии раковых прокоагулянтов, пря$
мое повреждение сосудов в процессе инвазии, индукция вос$
палительных реакций, некроз опухолевых клеток, продукция
слизи вызываею неспецифическую активацию коагуляции. 

Опухолевые клетки экспрессируют: 
а) Раковые прокоагулянты, активирующие каскад сверты$

вания: ТФ – тканевой фактор, CP – цистеиновая протеаза;
б) Активаторы и ингибиторы фибринолиза, а также их ре$

цепторы: u$PA – урокиназный активатор плазминогена, t$PA
– тканевой активатор плазминогена, PAI – ингибитор акти$
ватора плазминогена, u$PAR – рецепторы урокиназного ак$
тиватора плазминогена;

в) Цитокины, взаимодействующие с эндотелием и путем
его повреждения активирующие прокоагулянтные свойства
эндотелиоцитов: ИЛ$1 – интерлейкин$1, ФНО$α – фактор
некроза опухоли, VEGF – сосудистый эндотелиальный фак$
тор роста.

Кроме того, опухолевые клетки напрямую взаимодей$
ствуют с клетками крови: тромбоцитами, эндотелием, моно$
цитами.

На сегодняшний момент нет никаких сомнений, что хи$
мио$, лучевая и гормональная терапия способствует поддер$
жанию и усилению тромбофилического состояния и, соответ$
ственно, возникновению тромбогеморрагических осложнений.

При наличии в организме опухолевой ткани запускается
рад механизмов, направленных, с одной стороны, на борьбу с
дальнейшим распространением неоплазии, а с другой проис$
ходят процессы ангиогенеза и фибринизации опухолевой
ткани, что способствует её росту и метастазированию. Эти
процессы в значительной степени нарушают нормальный
процесс функционирования системы гемостаза, причем в
большинстве случаев разнонаправлено, то есть система акти$
вации/ингибиции коагуляции и фибринолиза выходит из
равновесия, что неизбежно ведет к развитию ДВС$синдрома,
который в той или иной степени в 100% сопутствует опухоле$
вому росту.

Рисунок 1. Взаимодействие опухолевых клеток с системой гемостаза (Falanga, Rickles). 
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Диагностика ДВС)синдрома и тромбофилических 
состояний у онкологических больных

Прогнозирование возможных срывов адаптивных меха$
низмов системы гемостаза и осложнений, связанных с разви$
тием и прогрессированием синдрома ДВС в онкологии,
представляет наибольший интерес для клинико$лаборатор$
ной диагностики. 

Наиболее эффективными мероприятиями прогнозирова$
ния ДВС$синдрома в онкологии следует считать определение
ранних маркеров тромбинемии фрагментов протромбина
F1+2 и неактивного комплекса тромбин$антитромбин III
(ТАТ), а также D$димер и ПДФ. Кроме того, исследование
аггрегации тромбоцитов в клинической практике позволяет
наиболее точно и быстро оценить активность тромбоцитов
(А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе).

В последнее время все большее внимание уделяется диаг$
ностике генетических форм тромбофилии. Вне всякого сом$
нения, последние открытия в этой области можно назвать по$
истине революционными, поскольку выяснилась роль тром$
бофилии не только в структуре тромбозов и тромбоэмболи$
ческих осложнений, но и в патогенезе ряда заболеваний и па$
тологических состояний, среди которых и онкологические за$
болевания (M. Samama, Lee A., 1999, 2001, А.Д. Макацария,
2006). Наиболее значимыми из них являются:

1. АРС$резистентность и мутация фактора V Leiden
2. Синдром липких тромбоцитов 

(Sticky Platelet Syndrome, SPS)
3. Наследственный дефицит протеина С
4. Наследственный дефицит протеина S
5. Дефицит AT III
6. Наследственные дефекты фибринолиза
7. Ингибитор внешнего пути свертывания (TFPI)
8. Гипергомоцистеинемия

Значение антикоагулянтной терапии 
у онкологических больных

Вопросы профилактического применения средств антиаг$
грегантов и антикоагулянтов в практической онкологии ре$
шаются неоднозначно. В мировой практике малые дозы гепа$
рина широко применяются без специального лабораторного
контроля, поскольку не вызывают выраженной гипокоагуля$
ции и не удлиняют АЧТВ. Однако следует отметить, что даже
применение профилактических доз гепарина может ослож$
ниться кровотечением. В среднем геморрагические осложне$
ния развиваются у 5% пациентов, получающих терапевтичес$
кие дозы гепарина. Фатальные геморрагические осложнения
выявляются в 7 случаях на 1000 курсов терапии. 

В результате исследований проводимых последние 20 лет,
посвященных поиску форм гепарина, которые бы наилучшим
образом отвечали соотношению «структура$активность»,
был синтезирован низкомолекулярный гепарин (НМГ), кото$
рый включал фракции с более короткими молекулярными це$
пями с лучшим антитромботическим эффектом.

Для НМГ характерны более высокая биодоступность,
чем у нефракционированного гепарина (НГ) – почти 100%,
больший период полужизни; они меньше связываются с раз$
личными белками, клетками; проявляют меньшую аффин$
ность к фактору фон Виллебранда; почечный клиренс нам$
ного превалирует над клеточным (что важно учитывать у
больных с почечной недостаточностью); намного меньше,

чем НГ, связывается с клетками эндотелия, что также обес$
печивает длительную циркуляцию в плазме (в 2–4 раза боль$
ше). Основное отличие механизма действия НМГ на систему
гемостаза от НГ состоит в том, что НМГ обладают, в основ$
ном, анти Ха$активностью, то есть антитромбиновой. Харак$
терно также, что нефракционированный гепарин не спосо$
бен ингибировать фактор Ха, связанный с тромбоцитами, в
отличие от НМГ.

НМГ практически сняли проблему контроля неблагопри$
ятных гипокоагуляционных эффектов. Однако так же, как и
при терапии НГ, весьма актуальным является контроль эф$
фективности терапии. Для этой цели могут быть использова$
ны такие маркеры внутрисосудистого свертывания крови,
как комплекс тромбин$антитромбин ТАТ, фрагменты 1+2
протромбина и особенно продукты деградации фибри$
на/фибриногена.

У онкологических больных эффективна длительная (не
менее 1–3 месяцев) профилактика тромбоза глубоких вен
(ТГВ) низкомолекулярным гепарином, поскольку тромбофи$
лическое состояние после хирургического вмешательства у
них сохраняется дольше, что связано не только с выбросом
большого количества тромбопластических субстанций в
кровь во время операции, но и характером основного заболе$
вания (А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе.,2003). 

Применение гепаринов в онкологической практике важно
не только для профилактики тромбозов и эмболии (P.
Prandoni, R. Hull, 1992). Противоопухолевый эффект гепари$
на связан не только с действием на систему гемостаза, но и
многочисленными неантикоагулянтными свойствами: 

1. Иммуномодулирующее действие гепарина
2. Блокада адгезии опухолевых клеток к эндотелию,

тромбоцитам, лейкоцитам за счет ингибирования экспрессии
поверхностных P$ и L$селектинов

3. Ингибирование опухолевого неоангиогенеза
4. Ингибирование пролиферации эндотелиальных клеток
5. Индукция апоптоза
6. Ингибирование гепариназы опухолевых клеток
7. Взаимодействие с гликозаминогликанами опухолевых

клеток. 
До настоящего времени нет единого мнения относительно

механизмов противоопухолевого действия антагонистов

витамина К (Варфарина), что связано с его относительно
малой эффективностью. В основном влиянием именно на сис$
тему коагуляции и процесс образования фибрина объясняет$
ся этот эффект. Кроме того, отмечено, что Варфарин вызы$
вает высвобождение металлопротеиназы 2 из субэндотели$
ального матрикса и ингибирует другие витамин К$зависимые
протеины.

Противоопухолевое действие тромболитической тера�

пии было показано в ряде исследований на животных моде$
лях, причем в большей степени за счет влияния на процесс
метастазирования, чем на первичный опухолевый очаг.

Очевидно, что антиаггрегантная или противотромботи$
ческая терапия, так или иначе, будет оказывать влияние на
развитие опухоли. В частности, аспирин (как и все нестеро$
идные противовоспалительные препараты), ингибирующие
тромбоксан синтетазу, ингибиторы АДФ, ингибиторы рецеп$
торов αIIbβ3 – блокирующие связывание тромбоцитов с
фибриногеном, и, наконец, стимуляторы цАМФ и ингибито$
ры фосфодиэстеразы.
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Достаточно актуальным остается применение неспеци�

фических методов профилактики у онкологических боль$
ных – различных механических средств профилактики ве$
нозных тромбозов. К ним относятся широко применяемые в
практическом здравоохранении методы: эластическое бин$
тование нижних конечностей, электростимуляция икронож$
ных мышц и интермиттирующая пневматическая компрессия
голени. Однако результаты применения неспецифических
методов профилактики тромбозов глубоких вен в онкологи$
ческой практике не показали существенного улучшения ре$
зультатов, в отличие от общей хирургии (I.L.Rosenberg, P.G.
Lagett, J.S. Reisch). Эти данные лишний раз свидетельствуют
о том, что профилактика ТГВ должна носить комплексный
характер, с применением как специфических, так и неспеци$
фических методов.

Таким образом, осуществление комплексной терапии
тромботических осложнений, включающих как медикамен$
тозные, так и неспецифические методы является важной сос$
тавляющей в проведении коррекции системы гемостаза и
профилактики тромботических осложнений у онкологичес$
ких больных.
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